
Речь идет о вашем здоровье

Узнайте о новых способах 
контроля за своим 
здоровьем, предлагаемых 
Программой долгосрочного 
ухода (Chronic Care 
Management).

Вот некоторые отзывы... 
клиентов 
программы

« Мне кажется, любому человеку в 
моем положении, нуждающемуся 
в контроле за здоровьем, пойдет на 
пользу участие в этой программе. 
Она помогает людям вернуться к 
нормальной жизни, достигнуть 
своих целей и вселяет в них 
надежду».

« Медсестра и мой помощник по уходу 
приходили со мной на некоторые 
врачебные осмотры, что помогло мне 
лучше разобраться в процедурах и 
прояснить свои вопросы. Я считаю, 
что выданные мне медсестрой 
направления и оказанный мне 
уход улучшили мое здоровье и 
перспективу на будущее. Я бросил 
курить и не выкурил ни одной 
сигареты с ноября».
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ADSA Aging & Disability
Services Administration

Программа долгосрочного ухода за 
здоровьем (Chronic Care Management) 
предоставляет следующие услуги:
 Обследование и выявление потребностей 

в медицинском уходе
 Составление индивидуального плана 

ухода за здоровьем
 Помощь в координации медицинских и 

иных услуг
 Просвещение и инструктаж
 Помощь в координации медицинского 

ухода после госпитализации

За дополнительными справками 
обращайтесь:
Aging and Disability Services Administration
1-800-422-3263

Местное агентство по делам престарелых 
(Area Agency on Aging)

Возьмите на себя 
ответственность 

за него



 План ухода за здоровьем, 
подчиненный вашим личным целям 
в этой области, и помощь в его 
осуществлении

 Помощь в развитии уверенности 
при контактах с врачами, 
медсестрами, терапевтами и другими 
специалистами, осуществляющими 
уход за вашим здоровьем

 Помощь в записи на приемы у 
врачей, для посещения поликлиник 
и других медицинских учреждений

 Повышение уверенности в деле 
ухода за своим здоровьем 

 Помощь в выработке здорового 
образа жизни

 Просвещение по вопросам 
профилактики других заболеваний

Что включает в себя... 
Программа долгосрочного 
ухода за здоровьем?

Подходят ли мне эти услуги?
 Ваша медсестра-менеджер по уходу будет вместе с вашим менеджером по услугам и 

врачами помогать вам в контактах со всей группой по уходу за вашим здоровьем.

 Услуги медсестры-менеджера по уходу могут помочь вам снизить число посещений 
больниц и отделений неотложной помощи и улучшить свое здоровье, а также 
эффективность ухода за собой.

Сколько стоят эти услуги?
 Эти услуги оплачиваются программой Medicaid.

 Никаких расходов с вашей стороны не предполагается.

 Вы будете продолжать получать те же самые услуги Medicaid, что и раньше.

Что нового я узнаю?
Ваша медсестра-менеджер по уходу может помочь вам больше узнать о следующем: 

 О контроле за приемом лекарств

 О контроле за вашим состоянием здоровья

 О том, как получить услуги по месту жительства

Что мне потребуется делать?
 Оказывать медсестре содействие в ходе посещений и телефонных звонков.

 Выработать план мер по улучшению своего здоровья.

С кем я буду работать?
 С дипломированной медсестрой, которая будет вашим консультантом по вопросам 

здравоохранения

 С менеджером по услугам из Местного агентства по делам престарелых

 С лицами, оказывающими вам платные услуги по уходу, и другими членами группы по 
уходу за вами

 С лицами, на которых вы опираетесь в уходе за своим здоровьем, включая 
консультантов по вопросам психического здоровья, невропатологов и психиатров

Как мне узнать, отвечаю ли я требованиям для 
получения этих услуг?
 Вы должны получать услуги Medicaid.

 У вас должен быть риск проблем со здоровьем.

 Вы должны получать услуги ухода на дому.
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